
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

"ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ" 

 

П Р И К А З  
 

9 ноября 2022 г.                                                                                     № 124/ОД 

 

О внесении изменений в приказ Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 

от 29 августа 2019 г. № 52/ОД  

 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" (далее – Музей), а также  

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями), Законом 

города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 64 "О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве" (с изменениями и дополнениями), 

Распоряжениями Мэра Москвы от 15 февраля 2021 г. № 75-РМ "Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в городе Москве на 2021-

2023 годы" и от 29 сентября 2021 г. № 541-РМ "О внесении изменений  

в Распоряжение Мэра Москвы от 15 февраля 2021 г. № 75-РМ" приказываю:  

1. Пункт 1.2 приказа Музея от 23 марта 2022 г. № 41/ОД "О внесении 

изменений в приказ Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" от 29 августа  

2019 г. № 52/ОД" признать утратившим силу. 

2. Внести изменения в приказ Музея от 29 августа 2019 г. № 52/ОД "Об 

утверждении Положения о противодействии и профилактике коррупции  

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Дом-

музей Марины Цветаевой" (далее – Приказ):  

2.1. В пункте 1.1 приложения 1 к Приказу исключить слова "Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378  

"О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы". 

2.2. Изложить пункт 4.1.11 Приказа в следующей редакции: 

"4.1.11. Сообщать о возможности возникновения или возникновении 

конфликта интересов: намерении заключить от имени Музея сделки,  

в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии  

с приказом Департамента культуры города Москвы от 12 октября 2021 г.  

N 750/ОД "Об имуществе государственных учреждений и унитарных 

предприятий, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" 

(с изменениями и дополнениями).". 



2.3. Приложение 2 к Приказу изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2.4. Приложение 4 к Приказу изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Ведущему специалисту по кадрам Т.А.Любимовой ознакомить 

работников Музея с настоящим приказом под подпись. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                        Ю.А.Чурсина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



о 

Приложение 1 

к приказу ГБУК г. Москвы  

"Дом-музей Марины Цветаевой"  

от 9 ноября 2022 г. № 124/ОД 

 

 

Приложение 2 

к приказу ГБУК г Москвы 

"Дом-музей Марины Цветаевой" 

от 29 августа 2019 г. № 52/ОД 

 

 

Директору ГБУК г. Москвы 

"Дом-музей Марины Цветаевой" 

Ю.А.Чурсиной 

от _______________________ 
(должность, ФИО работника) 

                                                                                                    ______________________________ 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

по фактам коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

2._________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работником) 

3. ________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил работник) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 
(материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________      ____________________________ 
(дата)            ( подпись, инициалы и фамилия) 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГБУК г. Москвы  

"Дом-музей Марины Цветаевой"  

от 9 ноября 2022 г. № 124/ОД 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу ГБУК г Москвы 

"Дом-музей Марины Цветаевой" 

от 29 августа 2019 г. № 52/ОД 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК г. Москвы 

"Дом-музей  

Марины Цветаевой" 

____________Ю.А.Чурсина 

     "___"______________20__г. 
 

 

 

 

Отчет 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

"Дом-музей Марины Цветаевой" на ___ - ____ годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отметка о 

выполнении 

Примечание 

    

    

    

 


